
№ Наименование услуги Стоимость и характеристики услуги Периодичность и сроки оплаты

1.1.
Выпуск банковской карты Visa Unembossed мгновенного выпуска/Visa Classic "Digital" 

сроком действия 3 года с открытием Счета в рублях РФ
Не взимается -

1.2.

Перевыпуск при окончании срока действия банковской карты/Первичный выпуск 

банковской карты Visa Unembossed мгновенного выпуска к карте "Digital" на 

материальном носителе к Счету (срок действия карты согласно п. 1.1.) 

Не взимается -

1.3.

Повторный выпуск банковской карты или выпуск дополнительной банковской карты 

Visa Unembossed мгновенного выпуска/Visa Classic к Счету (срок действия карты 

согласно п. 1.1.)

250 руб. В момент выпуска карты

1.4.

1.4.1.  - открытого по 22.11.2021(включительно)
14 120 руб.

 
Комиссия взимается за каждый Расчетный период, 

который равен одному календарному месяцу и 

отсчитывается с даты открытия Счета.

 Комиссия взимается в дату (число) заключения 

кредитного договора, не позднее месяца следующего за 

месяцем, в котором совершена первая операция по 

Счету
12

1.4.2.  - открытого с 23.11.2021
14 90 руб.

 
Комиссия взимается за каждый Расчетный период, 

который равен одному календарному месяцу и 

отсчитывается с даты открытия Счета.

 Комиссия взимается в дату (число) заключения 

кредитного договора, не позднее месяца следующего за 

месяцем, в котором совершена первая операция по 

Счету
13

2.1.
Прием наличных денежных средств в кассах ПАО КБ "УБРиР" и  через кассы АО "ВУЗ-

банк"

2.1.1. в рублях РФ в сумме до 20 000 руб. 50 руб.
8 В момент обработки операции 

2.1.2. во всех остальных случаях  Не взимается -

2.2. Прием наличных денежных средств в банкоматах ПАО КБ "УБРиР"  Не взимается -

2.3.
Прием наличных денежных средств в рублях Российской Федерации  через  

банкоматы АО "Альфа Банк" и АО "ВУЗ-банк"
 Не взимается -

2.4.

2.4.1. на одну операцию 85 000 руб. -

2.4.2. за одни сутки
180 000 руб., но не более

8 операций
-

2.4.3. за один месяц 720 000 руб. -

2.5.
Выдача наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО КБ "УБРиР" и  через 

банкоматы и кассы АО "ВУЗ-банк"

Не взимается, при сумме снятия
9
 до 30 000 рублей в календарный 

месяц.

При снятии суммы свыше 30 000 рублей в календарный месяц, 

взимается комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей) 

В момент совершения операции

2.6.

2.6.1.    банкоматы объединенной сети 
1

Не взимается, при сумме снятия
9
 до 30 000 рублей в календарный 

месяц.

При снятии суммы свыше 30 000 рублей в календарный месяц, 

взимается комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей) 

В момент обработки операции 

2.6.2.    банкоматы прочих банков

Не взимается, при сумме снятия
9
 до 30 000 рублей в календарный 

месяц.

При снятии суммы свыше 30 000 рублей в календарный месяц, 

взимается комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей) 

В момент обработки операции 

2.6.3. кассы прочих банков:

2.6.3.1.
 в сумме до 100 млн. руб. (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по 

курсу Банка, действовавшему на дату обработки операции)

Не взимается, при сумме снятия
9
 до 30 000 рублей в календарный 

месяц.

При снятии суммы свыше 30 000 рублей в календарный месяц, 

взимается комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей) 

В момент обработки операции 

2.6.3.2.

в сумме от 100 млн. руб. (включительно) до 200 млн. руб.  (или эквивалент в 

иностранной валюте, рассчитанный по курсу Банка, действовавшему на дату 

обработки операции)

10% от суммы операции В момент обработки операции 

2.6.3.3.
в сумме от 200 млн. руб. (включительно)  (или эквивалент в иностранной валюте, 

рассчитанный по курсу Банка, действовавшему на дату обработки операции)
20% от суммы операции В момент обработки операции 

2.7.

2.7.1. в сутки 100 000 руб. / 2 000 долл.США / 2 000 евро -

2.7.2. в месяц 1 000 000 руб. / 20 000 долл.США / 20 000 евро -

Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт Visa Unembossed мгновенного выпуска/ Visa Classic/Visa Classic "Digital" в 

рамках кредитных программ "Кредитная карта" (ТП 62-15) 

Услуги по выпуску карт в рамках Тарифного плана 62-15 оказываются  в сети БТП в рамках кредитной программы Тарифный план 26 "Кредитная карта «MY FREEDOM» с льготным 

периодом кредитования 120 дней" 

1. Выпуск банковских карт

2. Операции с наличными денежными средствами, совершаемые с использованием банковских карт

Лимит на операции по приему наличных денежных средств через банкоматы АО "Альфа Банк":

Выдача наличных денежных средств через банкоматы и кассы сторонних банков 
5
:

Лимит
2
 выдачи наличных денежных средств в банкоматах и кассах ПАО КБ "УБРиР", через банкоматы и кассы АО "ВУЗ-банк", и в банкоматах прочих банков (в том числе банкоматах объединенной сети

1
), 

расположенных на территории РФ 

Обслуживание Счета, за исключением операций, связанных с исполнением обязательств по ДПК:



2.8. Выдача наличных денежных средств через кассы предприятий торговли и сервиса 
11

Не взимается, при сумме снятия
9
 до 30 000 рублей в календарный 

месяц.

При снятии суммы свыше 30 000 рублей в календарный месяц, 

взимается комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей) 

В момент обработки операции 



3.1. Переводы денежных средств в банкоматах ПАО КБ "УБРиР":

3.1.1. на счета и банковские карты, открытые в ПАО КБ "УБРиР" 5,99% от суммы операции, но не менее 500 руб. В момент совершения операции

3.1.2. на банковские карты ПС Visa, ПС MasterCard или ПС МИР сторонних банков
3

Не взимается в течение первых 30 дней с даты заключения ДПК, при 

общей сумме совершенных переводов в рамках одобренного 

кредитного лимита. С 31 дня при общей сумме совершенных 

переводов свыше 30 000 рублей в календарный месяц, взимается 

комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей)

В момент совершения операции

3.2. Переводы с карты на карту через Сеть устройств сторонних банков
3,5

Не взимается в течение первых 30 дней с даты заключения ДПК, при 

общей сумме совершенных переводов в рамках одобренного 

кредитного лимита. С 31 дня при общей сумме совершенных 

переводов свыше 30 000 рублей в календарный месяц, взимается 

комиссия на разницу: 5,99% (мин. 500 рублей)

В момент совершения операции

3.3. Платежи в банкоматах ПАО КБ "УБРиР":

3.3.1.
в оплату административных штрафов за нарушение правил дорожного движения 

по протоколам, оформленным на территории Свердловской области
 20 руб. В момент совершения операции

3.3.2. в пользу Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга  Не взимается -

3.3.3.

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с 

Банком договоры об организации перевода денежных средств по распоряжению 

физических лиц.

Не взимается, если иное не предусмотрено условиями договора 
6 -

3.3.4.
в пользу организаций сферы жилищно-коммунального обслуживания г. Москвы при 

проведении операции через АО «КИВИ Банк»
15 руб. В момент совершения операции

3.3.5.

в оплату коммунальных услуг в пользу ООО «Краснодар Водоканал», МУП г. Сочи 

«Сочитеплоэнерго», МП ЕРКЦ (г. Магнитогорск), услуг хостинга в пользу ООО 

«Спринтхост.ру

1,5% от суммы операции В момент совершения операции

3.3.6.

в оплату коммунальных услуг в пользу ООО «ЕРЦ — «Татэнергосбыт» (г. 

Набережные челны), ПАО «Кузбассэнергосбыт» (Кемеровская область), ООО 

«СарРЦ» (Саратовская область)»

1% от суммы операции, но не менее 20 руб. В момент совершения операции

3.3.7.

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью оплаты 

питания учащихся в образовательных учреждениях в рамках проекта "Карта 

школьника"

 Не взимается -

3.4. Оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет Не взимается -

3.5.
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем в рамках Перевода с 

карты на карту 
7 Не взимается -

4.1. Запрос баланса в кассах ПАО КБ «УБРиР» Не взимается  - 

4.2. Запрос баланса через банкоматы: 

4.2.1. ПАО КБ «УБРиР» и АО "ВУЗ-банк" Не взимается -

4.2.2. прочих банков 50 руб. В момент обработки операции

4.3. Услуга СМС-банк 
4,10

4.3.1. в форме SMS-сообщений 69 руб.
Ежемесячно, в первую субботу или воскресенье месяца, 

следующего за месяцем подключения услуги 

4.3.2. в форме электронных сообщений (E-mail) Не взимается -

4.4. Блокировка  банковской карты Не взимается -

4.5.
Предоставление выписки об операциях по Счету в банкоматах ПАО КБ "УБРиР" 

(предоставляется по последним 12-ти операциям)
Не взимается -

4.6. Изменение ПИН–кода банковской карты в банкоматах ПАО КБ "УБРиР" Не взимается -

4  
Услуга СМС-банк предоставляется в соответствии с "Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом СМС-банк". 

В случае недостатка денежных средств на Счете клиента для оплаты услуги СМС-банк, банк имеет право не оказывать услугу клиенту. Для возобновления оказания услуги необходимо внести денежные средства на Счет в

сумме, достаточной для оплаты задолженности по комиссии.

5 
Без учета комиссии стороннего банка.

6
 Размер комиссии устанавливается в соответствии с Приложением к Тарифам ПАО КБ «УБРиР» на услуги, проводимые по распоряжению клиентов - физических лиц (без учета карточных счетов).

3
 Услуга предоставляется посредством Перевода с карты на карту с учетом следующих особенностей:

  1. Переводы доступны по картам, выпущенным банками-резидентами РФ. 

  2. Переводы могут осуществляться только в валюте Российской Федерации.

  3. По картам получателей сторонних банков ПС VISА, ПС MasterCard или ПС МИР действуют следующие ограничения: 

    - разовая операция перевода - не более 120 000 рублей с учетом комиссии банка;

    - сумма операций за одни сутки  – не более 300 000 рублей с учетом комиссии банка, но не более 8 операций;

    - сумма операций за 30 суток –  не более 600 000 рублей с учетом комиссии банка. 

3. Безналичные операции, совершаемые с использованием банковских карт

4. Прочие услуги по банковским картам

1
 Под объединенной сетью понимаются банкоматы АО "Альфа Банк", ПАО "АК БАРС" Банк, АО "ВУЗ-банк, АО "Райффайзенбанк", ПАО "Промсвязьбанк", расположенные на территории Российской Федерации

2
Лимит установлен по Счету и не зависит от количества прикрепленных к нему карт. Лимит не устанавливается на средства, выданные в рамках программ кредитования. Валюта лимитов соответствует валюте Счета. Банк

имеет право в одностороннем порядке изменять размер лимита выдачи наличных по итогам рассмотрения характера проводимых операций по Счету и/или предоставленных клиентом подтверждающих документов.



14
Особенности расчета комиссии за обслуживание Счета

  Не признаются операциями по оплате товаров и услуг:

- оплата комиссий за услуги ПАО КБ "УБРиР";

- операции в Системе Интернет-банк и банкоматах ПАО КБ "УБРиР";

- операции в других кредитных организациях (банках);

- перевод с карты на карту;

- посреднические услуги по операциям с ценными бумагами;

- приобретение и/или пополнение электронных средств платежа;

- игорные ставки, включая покупку лотерейных билетов, фишек для казино, ставки на скачках и пари на гоночных состязаниях;

- членские и благотворительные взносы, пожертвования.

10
 Комиссия не взимается при подключении пакета услуг "Управляемый".  

11 
Без учета комиссии предприятия торговли и сервиса.

Услуга предоставляется только по картам МПС Visa при одновременном совершении операции оплаты товаров и услуг (без ограничения по сумме). 

13
Банк не начисляет комиссию за обслуживание Счета в Расчетном периоде при соблюдении следующего условия: безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса (ТСС) и через сеть Интернет за счёт

собственных и заёмных средств в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

7
 Для зачисления трансграничных переводов действуют следующие ограничения:

1. Услуга не оказывается для переводов, инициированных из следующих стран:

1.1 Черный список FATF: КНДР, Иран.

1.2. Страны находящиеся в серой зоне FATF, а именно: Тунис, Эфиопия, Гана, Йемен, Ботсвана, Сербия, Пакистан, Шри-Ланка, Камбоджа, Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго.

1.3. Страны, в отношении которых действуют санкции ООН, ратифицированные РФ: Ливия, Иран, КНДР, ЦАР, ИГИЛ, ДР Конго, Йемен, Сомали, Эритрея, Республика Судан, Афганистан, Ирак, Тунис, Эфиопия, Гана, Ботсвана,

Сербия, Пакистан, Шри-Ланка, Камбоджа, Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго.

1.4. Страны, в отношении которых действуют санкции РФ: Украина.

2. Установленные лимиты:

 - разовая операция перевода - не более 120 000 рублей;

 - сумма операций за одни сутки  – не более 300 000 рублей, но не более 8 операций;

 - сумма операций за 30 суток –  не более 600 000 рублей.

8
Комиссия не взимается в кассах следующих БТП: "Центр финансовых услуг" г. Екатеринбург ул. Ленина 20А, "Центральное операционное управление" г. Екатеринбург ул. Малышева 84, "ОПЕРО" г. Екатеринбург ул. Сакко и

Ванцетти 67.

9 
  Общий лимит на снятие денежных средств установлен вне зависимости от типа используемого для снятия устройства (типы устройств указаны в п. 2.5., п. 2.6.1., п. 2.6.2., п. 2.6.3.1, п. 2.8.).

12
Банк не начисляет комиссию за обслуживание Счета в Расчетном периоде при соблюдении следующего условия: безналичная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса (ТСС) и через сеть Интернет за счёт

собственных и заёмных средств в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.


